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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края 
«Об установлении наименований представительных органов 

муниципальных образований, глав муниципальных образований, 
местных администраций в Пермском крае» 

 

20.05.2019 № 81-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.05.2019  

№ 1328-19/07 на основе проекта закона Пермского края «Об установлении 

наименований представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае» (далее - 

законопроект) и сопроводительных материалов к нему, внесенного на рассмотрение 

группой депутатов Законодательного Собрания Пермского края (письмо  

от 16.05.2019).  

 

Представленным законопроектом предлагается установить: 

1) наименования представительных органов муниципальных образований 

(далее – также МО), а именно: 

в сельском поселении - Совет депутатов (наименование МО); 

в городском поселении - Дума (наименование МО); 

в муниципальном районе - Земское Собрание (наименование МО); 

в городском округе - Дума (наименование МО), за исключением города 

Перми, города Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых 

устанавливаются наименования соответственно Пермская городская Дума, 

Кудымкарская городская Дума, Кунгурская городская Дума, Березниковская 

городская Дума; 

в муниципальном округе - Дума (наименование МО); 

в закрытом административно-территориальном образовании Звездный - Дума 

(наименование МО). 

2) наименования глав муниципальных образований: 

в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального 

образования возглавляет местную администрацию - глава (статус МО) – глава 

администрации (наименование МО), за исключением города Перми, города 

Кудымкара, города Кунгура, города Березники, в которых устанавливаются 

наименования соответственно глава города Перми - глава администрации города 
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Перми, глава города Кудымкара - глава администрации города Кудымкара, глава 

города Кунгура - глава администрации города Кунгура, глава города Березники - 

глава администрации города Березники; 

в муниципальных образованиях, в которых глава муниципального 

образования является председателем представительного органа - глава (статус МО) 

- председатель (наименование представительного органа МО); 

в сельских поселениях, в которых глава поселения возглавляет местную 

администрацию и исполняет полномочия председателя представительного органа 

сельского поселения - глава (наименование муниципального образования). 

3) наименование местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) - администрация 

(наименование муниципального образования). 

Со дня вступления в силу данного Закона предлагается признать утратившим 

силу ранее принятый Закон Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468  

«Об установлении наименований представительных органов муниципальных 

образований, глав муниципальных образований, местных администраций  

в Пермском крае» и законы, предусматривающее внесение изменений в него. 

Согласно законопроекту, данный закон вступает в силу с 10 июня 2019 

года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.  
 

Актуальность разработки рассматриваемого законопроекта связана  

с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»1, которым внесён ряд изменений в Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 

обеспечивающих вариативность подходов к осуществлению местного 

самоуправления территорий. 

В частности, установленный перечень видов муниципальных образований, 

дополнен новым видом муниципального образования - муниципальным округом, 

под которым понимается несколько объединённых общей территорией населённых 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации2. 

Установлены критерии, которым должны соответствовать городские 

округа, в т.ч. касающиеся структуры и плотности населения, проживающего в таких 

территориях.  

Кроме того новой статьи 9.1 Федерального закона № 131-ФЗ установлено 

обязательное условие, согласно которому наименование муниципального 

образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской 

Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование. Также 

                                           
1
 Вступил в силу с 01.05.2019. 

2
 Часть 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ. 
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указанной статьёй установлено, что уставом муниципального образования могут 

быть предусмотрены: 

- иные элементы наименования муниципального образования с учётом 

исторических и иных местных традиций, а также наличия почётных званий СССР  

и Российской Федерации; 

- использование в официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных 

лиц местного самоуправления, а также в других случаях сокращенной формы 

наименования муниципального образования наравне с наименованием данного 

муниципального образования, определенным уставом муниципального 

образования. 
 

Отметим, что в Пермском крае идут активные процессы преобразования, 

связанные с объединением поселений с городскими поселениями и наделением их 

статусом городских округов. Так, в настоящее время из 26 городских округов 

Пермского края 22 образовано в результате объединительных процессов.  

В связи с тем, что Федеральным Законом № 131-ФЗ установлены критерии, 

которым должны соответствовать городские округа, потребуется проведение 

оценки соответствия вновь образованных городских округов таким критериям  

и в случае несоответствия, наделения таких городских округов статусом 

муниципального округа.  

Согласно статье 2 Федерального закона № 87-ФЗ со дня вступления 

его в силу до 1 января 2025 года устанавливается переходный период,  

в течение которого городские округа, которые не соответствуют 

требованиям к доле населения, проживающего в городах и (или) иных 

городских населенных пунктах, и площади территории городского округа 

либо к плотности населения на территории городского округа, которые 

предусмотрены статьей 11 Федерального закона № 131-ФЗ, наделяются 

законом субъекта Российской Федерации статусом муниципального округа.  

Кроме того, на территории края может быть продолжен объединительный 

процесс с созданием муниципальных округов, в которых будут сформированы 

соответствующие органы местного самоуправления. 
 

На основании изложенного считаем, что принятие проекта закона Пермского 

края, которым предлагается установить наименования представительных органов 

муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных 

администраций в Пермском крае, актуально и целесообразно и будет иметь 

положительные последствия, связанные с приведением нормативных правовых 

актов Пермского края в соответствие требованиям федерального законодательства. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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